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Всероссийский семинар 

«Управление качеством образования 

в современных условиях» 
 

11-13 декабря 2017. Москва, отель «Салют» 
 

Проект программы Семинара* 

11 декабря. Понедельник. Первый день Семинара.  

9:00 – 10:00 Регистрация участников Семинара. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 
Торжественное открытие Семинара 
Приветственное слово Организаторов Семинара 

10:10 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинар «Оценка качества образования в контексте ФГОС» 
 

Ведущий семинара:  
 

 Воронцов Алексей Борисович  
Генеральный директор Открытого института «Развивающее образование», 
Председатель Правления Международной Ассоциации «Развивающее обучение», 
эксперт ИПОП «Эврика», кандидат педагогических наук, Почетный работник 
общего образования РФ,  лауреат премии мэра города Москвы в области 
«Образование» 

 

В рамках семинара пройдут: 
1. Информационно-аналитическая сессия «Построение внутришкольной 
системы оценки качества образования» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Составные элементы школьной системы оценки качества образования и их 

характеристики  
 Стартовое оценивание как основа для совместной (ребенок+родитель) 

прогностической оценки результатов обучения на текущий учебный год  
 Формирующее оценивание как основа внутриклассной деятельности 

учителя и ученика 
 Итоговое оценивание как основа промежуточной аттестации школьников 

 

2. Практикум «Анализ примеров оценочных инструментов и процедур» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Уровневый подход к оценке предметных результатов школьников и их 

метапредметные эффекты  
 Оценка педагогических практик учителей и их влияние на образовательные 

результаты детей  
 Разбор образцов оценочных инструментов и процедур с целью определения 

их эффективности для построения школьной системы оценки качества. 
Определение требований к оценочным инструментам и процедурам 

 

3. Проектная секция «Педагогические, организационные и нормативно-
правовые  условия построения внутришкольной системы оценки качества 
образования» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Нормативно-правое обеспечение  
 Самообследование организации как механизм рефлексии работоспособности 

школьной системы оценки качества образования  
 Организационно-педагогические условия обеспечения качества образования 

в образовательной организации  
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4. Круглый стол «Образование для измерения» или «Образование для 
развития» как две образовательные стратегии для школы» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
12:30 – 14:00 Продолжение Семинара 
14:00 – 15:00 Обед 
15:00 – 17:00 Продолжение семинара 
17:00 – 18:00 Свободное время 
18:00 – 20:00 Торжественный ужин  

12 декабря. Вторник. Второй день Семинара. 

09:30 – 10:30 
 

Семинар «Формирование фонда оценочных средств в образовательной 
организации» 
 
Ведущий семинара:  
 Зачесова Елена Васильевна  
Эксперт в области образовательного права (вопросы оформления документации 
образовательных организаций, член авторских коллективов по разработке  ФГОС и 
профессиональных стандартов 
 
В рамках семинара пройдут: 
1. Информационно-аналитическая сессия «Оценка метапредметных и 
личностных образовательных результатов в рамках ФГОС общего 
образования» 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 Требования ФГОС 
 Специфика от дошкольного образования до старшей школы  
 Компетенция образовательной организации 

 
2. Практикум «Анализ примеров оценочных средств» 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 Возможности оценки метапредметных и личностных результатов 
 Виды средств 
 Ошибки и затруднения 

 
3. Проектная секция «Модель фонда оценочных средств в 
общеобразовательной организации». 
Работа в группах. 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 Составляющие модели. Обязательная и вариативная часть 
 Специфика модели в различных школах (сельская, комплекс и пр.) 

 
4. Круглый стол «Управление изменениями в оценивании метапредметных и 
личностных результатов в общем образовании: вызов, алгоритм, опыт» 
 
 

10:30 – 11:00 Кофе - брейк 

11:00 – 13:00 Продолжение семинара 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Продолжение семинара  

16:00 – 16:30 Кофе - брейк 

16:30 – 18:30 Продолжение семинара  

18:30 – 19:30 Ужин 
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13 декабря. Среда. Третий день Семинара. 
 

09:00 – 10:00 Трансфер до Центра образования города Москвы 

 
10:00 – 12:00 

 
Посещение Центра образования 
 

 Встреча гостей,  знакомство с администрацией  

 Приветственное слово 

 Экскурсия по центру образования 

 Общение с администрацией, вопросы-ответы 

 Посещение открытых уроков 

 
 

12:00 – 12:45 
 
Обед в Центре образования 

 
12:45 – 14:00 

 
Круглый стол «Эффективное управление образовательной организацией» 
 
Вопросы к обсуждению: 
 

 Эффективный менеджмент в образовательной организации 

 Организация инклюзивного пространства в образовательных организациях 

 Оценка  качества образования как инструмент развития образовательной 

организации 

 Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества 

образования 

 Эффективное управление финансовыми ресурсами образовательной 

организации 

 

 

14:00 – 15:00 
 

Трансфер в гостиницу 

 

 *  в проект программы семинара могут вноситься изменения 


